
Встречное исковое заявление об определении 
доли в общем имуществе

В _______________ районный суд г. ______

истец: ___________________________________
________________________________

ответчик: ______________________________
________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (встречное)
об определении доли в общем имуществе супругов и признании права
собственности на ½ долю в общем имуществе супругов

С ____________ года я состоял в зарегистрированном браке с ответчицей – ___________.
Решением мирового судьи судебного участка №___ __________ района г. _________ от ____________ 
года наш брак расторгнут.
___________ обратилась в суд с иском ко мне о разделе совместно нажитого имущества, в частности, 
квартиры, расположенной по адресу: ___________________________, нежилых помещений, акций 
Акционерного коммерческого банка «_______________________», открытого акционерного общества 
«___________________________», закрытого акционерного общества «____________», закрытого 
акционерного общества «______________», открытого акционерного общества «___________» в 
соответствии с нормами ст. 34 Семейного кодекса РФ.
Вместе с тем, согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является 
его собственностью.
Из имеющегося договора от ____________ года явствует, что квартира, расположенная по адресу: 
_____________________________ была мне подарена и, следовательно, она не может быть признана 
совместно нажитым имуществом, является непосредственно моей собственностью и, в этой связи не 
является предметом заявленного ___________ иска.
Согласно ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 
каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 



возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.
А в соответствии со ст. 39 СК РФ, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами.
На основании ст. 38 СК РФ, раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления 
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю 
одного из супругов в общем имуществе супругов.
Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию 
супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 
имуществе производятся в судебном порядке.
При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество 
подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, 
стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 
соответствующая денежная или иная компенсация.
Следовательно, в соответствии с нормами действующего законодательства ___________ вправе 
обратиться с такого рода иском, требуя раздела совместно нажитого имущества супругов.
Однако, в данном случае, ___________ перечислила то имущество, которое зарегистрировано на мое 
имя, но она, видимо, «забыла» указать имущество, зарегистрированное на ее имя и находящееся за 
пределами Российской Федерации, на ½ доли которого, я также вправе претендовать.
В частности, за время совместного проживания в зарегистрированном браке мною и __________ было 
также приобретено следующее имущество:
1.трехкомнатная квартира общей площадью __ кв. м., расположенная на острове ___, республика 
______, поселок ______, д. ___, кв. _, приобретенная на имя ___________ в ____________ годах по 
договору купли-продажи;
2. двухэтажный дом с гаражом общей площадью ___ кв. м., с земельным участком, расположенный в 
_________ республике, поселок «________», ул. ____________ д. ___, приобретенный по договору купли-
продажи в ____ году на имя ___________.
3. автомашина марки «__________________»;
4. автомашина марки «_______»;
5. автомашина марки «__________________». 
Таким образом, мое требование о признании права на ½ доли указанного имущества, 
зарегистрированного на имя _________, основано на законе.



Вместе с тем, ____________ в своем исковом заявлении просит произвести раздел имущества, 
фактически не существующего, в частности, акций открытого акционерного общества «__________» и 
закрытого акционерного общества «__________», которые мною никогда не приобретались.
В соответствии со ст. 137 ГПК РФ, ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу 
встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска 
осуществляется по общим правилам предъявления иска.
Поскольку, между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, и их совместное 
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора, в соответствии со ст. 138 
ГПК РФ, имеются основания для принятия встречного иска и рассмотрения его по существу в рамках 
данного гражданского дела.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 137, 138 ГПК РФ, - 
ПРОШУ:
1. Определить долю в общем имуществе супругов и признать за мной, ___________________________, 
право собственности на ½ доли следующего имущества:
- трехкомнатной квартиры общей площадью __ кв. м., расположенной на острове ____, республика 
________, поселок ______, д. ___, кв. __, приобретенной на имя ___________ в __________ годах по 
договору купли-продажи;
- двухэтажного дома с гаражом общей площадью ___ кв. м., с земельным участком, расположенного в 
__________ республике, поселок «________», ул. _____________ д. ___, приобретенного по договору 
купли-продажи в ____ году на имя ______________
- автомашины марки «___________________»;
- автомашины марки «___________________»;
- автомашины марки «________________». 
2. Поскольку все правоустанавливающие документы на указанное спорное имущество находятся у 
ответчицы, а получить дубликаты самостоятельно для меня не представляется возможным, прошу 
оказать содействие и в порядке подготовки дела к слушанию истребовать у ________________ 
правоустанавливающие документы на спорное имущество.
Приложение:
1. копия встречного искового заявления

_____________
« ____ » ___________года
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